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Настройка подключения на кассовом аппарате 

1. Выберите с помощью клавиши «ОПЦИЯ» пункт меню «НАСТРОЙКА СВЯЗИ». 

 
2. Нажмите «ИТОГ»  и перейдите к выбору сети Wi-fi. 

 
3. Если нажать клавишу «ОПЦИЯ», то начнется автоматический поиск сети Wi-fi. Этой же клавишей можно 

выполнить перебор найденных сетей. Выберите нужную сеть и нажмите «ИТОГ». 
4. Если нажать клавишу «ИТОГ», то необходимо ввести имя роутера и также нажать клавишу «ИТОГ» для 

завершения. 

Примечание: При вводе названия сети и пароля может возникнуть необходимость ввода строчных букв. 
Переключение регистра - клавишей [ТОВАР]. Ввод прописных и строчных букв отображается на дисплее 

5. В обоих случаях вам необходимо ввести пароль для подключения к сети. Введите пароль и нажмите 
клавишу «ИТОГ». 

 
6. Введите IP адрес ООО УЦ «ИнитПро» kkt.ofd-initpro.ru. Нажмите клавишу «ИТОГ». 

 
7. Введите порт для подключения 9999 и нажмите клавишу «ИТОГ» 

 
8. Введите таймаут равный 10  и нажмите «ИТОГ». 
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9. Далее следует ввести период опроса (в секундах) ККТ фискального накопителя на предмет наличия 
данных для передачи ОФД. Период опроса ФН может лежать в интервале от 0 (непрерывный опрос) до 60 
секунд. 

 

Настройка связи на этом закончена. Не забудьте выполнить следующие действия при регистрации кассы: 

1. Для начала регистрации одновременно нажмите кнопки «ИТОГ» и , а затем последовательно 

отпустить сначала клавишу «ИТОГ», а затем . 
2. Введите пароль Администратора и нажмите клавишу «ИТОГ». 
3. После появления на дисплее слова «Регистрация» снова нажмите «ИТОГ». 
4. Введите данные, запрашиваемые ККТ. Начните с ИНН вашей организации и нажмите «ИТОГ». 

Дальнейшие данные заполняются аналогично.  
5. Последовательно дойдите до шага «ОФД: Наименование». 
6. Введите наименование ОФД Инитпро. Нажмите «ИТОГ». 

 
7. На следующем шаге введите ИНН 5902034504. Нажмите «ИТОГ». 

 
8. Адрес сайта ФНС менять не нужно, просто нажмите «ИТОГ». 
9. На следующем шаге введите noreply@ofd-initpro.ru. 
10. ККТ распечатает данные для проверки. Еще раз убедитесь, что все данные верны. 
11. Если все верно, нажмите клавишу «Х». 
12. ККТ распечатает отчет о регистрации. 
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